
IL CALIBRO CON NONIO



Lo strumento ha una parte fissa ed una scorrevole e, 
mediante due sistemi di ganasce e un codolo, permette di 
eseguire misure esterne (A), interne (B) e di profondità
(C). Sulla parte fissa è riportata una scala (principale) con 
tacche ogni millimetro; la parte mobile è solidale con un 
nonio solitamente ventesimale (decimale nei modelli più
economici, cinquantesimale in quelli più precisi).



Consideriamo il nonio ventesimale dei calibri in dotazione al 
Laboratorio. In essi a 39 divisioni della scala principale D (da 1 mm) 
corrispondono 20 di quelle della scala secondaria: 39 D = 20 d . 
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Se il nonio, che è solidale con la parte scorrevole del calibro, viene spostato 
verso destra di una quantità δδδδ = 2 D - d, si osserverà la coincidenza della 
prima tacca del nonio con una (la seconda) della scala principale:

δδδδ = 2 D - d = 2 D - 39/20 D = D/20 = 50 µµµµm 

Se il nonio si sposta di  2 δδδδ = 0.1 mm allora sarà la seconda tacca del nonio a 
coincidere con una (la quarta) della scala principale e così via: se a coincidere 
con una delle divisione della scala fissa è la n-sima divisione del nonio, ciò 
significa che esso (e quindi le ganasce e il codolo) è stato spostato della 
quantità n δδδδ.



Supponiamo di trovare il nonio nella posizione indicata nella foto. 

Per la lettura sulla scala principale si usa la tacca 0 del nonio. Si legge una quantità di 
poco superiore a 2,1 cm; il nonio serve per valutare questo eccesso.

La lettura è: 
2,1 cm + 0,035 cm = 
2,135 cm. 

La tacca del nonio che meglio corrisponde a una qualsiasi tacca della scala principale è
compresa fra 3 e 4: si leggono 3,5 decimi di millimetro (0,035 cm). 

2,1350±0.0014 cm



frizione
blocco

10 µµµµm/div
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0,0 centesimi = 0,000 mm = 0 µµµµm

0,5 centesimi = 0,005 mm = 5 µµµµm

5 centesimi = 0,050 mm = 50 µµµµm

50 centesimi = 0,500 mm = 500 µµµµm

100 centesimi = 1,000 mm = 1000 µµµµm

150 centesimi = 1,500 mm = 1500 µµµµm

0.4270±0.0029 mm
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